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Книгообеспечение образовательных 
организаций литературой  краеведческого  
характера 

Серия книг «Библиотека Ярославской семьи» - 655 экз. 



Историко-краеведческий журнал «Углече-поле» – 207 экз. 

 

Книгообеспечение образовательных 
организаций литературой  краеведческого  
характера 



 Фотоальбом «Генерал Батов» – 30 экз. 

 Книга боевого братства Рыбинска «Мы помним 
всё, мы помним всех!» - 31экз. 

 «Духовная культура в культурно-историческом 
пространстве Ярославского края!» – 31экз. 

 «Великая неизвестная война» учебно-
методическое пособие к уроку России – 31 экз. 

 «Моя малая Родина» учебно-методическое 
пособие к уроку России – 31 экз. 

Книгообеспечение образовательных 
организаций литературой  краеведческого  
характера 



 

 Колбовский  Ю.Я. «Православие и русская 
культура» учебное пособие -139 экз. 

 Колбовская С.Г. «Этика» учебное пособие – 135 экз. 

 Грешневиков А.Н. «Любитель природы» 
экологический сборник – 120 экз. 

 

Книгообеспечение образовательных 
организаций литературой  краеведческого  
характера 



Муниципальный обменный фонд учебников 
г. Рыбинска 

Уникальный системный подход в организации 
обеспечения школ г. Рыбинска посредством резерва 
муниципального обменного фонда учебников с 
использованием сетевых форм взаимодействия. 



Соорганизация методической поддержки 
вопросов организации краеведческой работы 

 

Мастер-класс из опыта 
инновационной деятельности 
для школьных библиотекарей 
«Опыт организации межшкольной 
сетевой краеведческой викторины 
«Путешествие по Рыбинску». 
Организаторы: Самылкина 
Наталья Александровна, методист 
МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр»», 
Андреева Галина Александровна, 
зав.библиотекой МОУ СОШ № 20. 

 



Инновационные практики:  
сетевые формы организации  библиотечной 

работы по краеведению 

 

 

Сетевая межшкольная краеведческая викторина 
«Путешествие по Рыбинску» – инициатор 
школьная библиотека МОУ СОШ № 20 им. Батова 
П.И. 

 





 

 

Сетевое образовательное событие 
«Телеконференция «Мой адрес не дом и не 
улица…или место прописки сказочного героя» – 
инициатор школьная библиотека МОУ СОШ № 17  
им. Герасимова А.А. 

 

Инновационные практики:  
сетевые формы организации  библиотечной 

работы по краеведению 





 

 

Сетевое образовательное событие 
«Телеконференция «За веру и Отечество!» – 
инициатор школьная библиотека  
МОУ гимназия № 18  им. Соколова В.Г. 

 

Инновационные практики:  
сетевые формы организации  библиотечной 

работы по краеведению 





 

 

Сетевое образовательное событие 
«Телеконференция «Волонтёры=Тимуровцы 21 
века!» – инициатор школьная библиотека  

МОУ СОШ № 32 им. акад. А.А. Ухтомского 

 

Инновационные практики:  
сетевые формы организации  библиотечной 

работы по краеведению 





Дистанционное самообразование  
по совершенствованию форм краеведческой 
деятельности  

 

Участие в работе вебинаров: 

 Вебинар "Формирование краеведческих знаний и 
потребностей в новой коммуникационной среде"  

 Вебинар "Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек"  

  Вебинар «Организация работы с книжными 
памятниками в библиотеках, музеях, архивах»  



Профессиональный клуб «Книгиня» 

Участники клуба – 
заведующие 
библиотеками  20 школ. 

Основные формы 
взаимодействия: 
неформальное общение, 
образовательные 
историко-краеведческие 
экскурсии.  


